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Введение 

 

Современный этап развития российской государственности 

характеризуется расширением круга предоставленных свобод субъектам 

гражданских правоотношений. Эта тенденция просматривается не только в 

свободе выбора контрагентов, заключении договоров, определении условий 

договора (за исключением императивно закреплённых существенных 

условий), установления ответственности, но и в свободе выбора порядка 

разрешения возникших разногласий, что адекватно отвечает велениям 

времени, согласуется с диспозитивными началами частноправовых 

отношений. При возникновении спорных ситуаций, участники гражданских 

правоотношений заинтересованы в разрешении конфликтов наиболее 

оперативными, эффективными и менее затратными способами. Традиционно 

признаваемый наиболее действенным, судебный порядок разрешения 

спорных ситуаций все больше вытесняется альтернативными, досудебными 

механизмами разрешения споров.  

Участие адвоката в переговорах поможет сохранить хорошие деловые 

взаимоотношения между партнерами и избежать негативных последствий. В 

отличие от опыта государств с развитой системой альтернативного 

разрешения споров, российская адвокатура до настоящего времени не 

принимает активного участия в становлении примирительного направления и 

объективно не готова к выполнению поручений доверителей на оказание 

содействия в урегулировании юридических споров путем проведении 

медиации и иных примирительных процедур. Изложенные обстоятельства 

предопределяют актуальность темы курсовой работы. 

Объектом работы курсовой работы является общественные отношения, 

складывающиеся в процессе участия адвоката в переговорах. 

Предметом исследования курсовой работы является законодательство, 

регулирующее участие адвоката в переговорах. 
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Целью курсовой работы является анализ особенностей, современных 

проблем и перспектив развития участия адвоката в переговорах. 

Задачи курсовой работы: 

- раскрыть сущность и виды внесудебных механизмов разрешения 

споров; 

- изучить медиацию (переговоры) как правовой регламент 

урегулирования споров; 

- рассмотреть роль и организация участия адвоката в переговорах; 

- проанализировать проблему запрета адвокатам принимать участие в 

переговорах. 

Из числа общенаучных методов прежде всего используется системно-

функциональный метод и целый ряд из числа общенаучных методов 

эмпирического-теоретического уровней, из частнонаучных- формально-

юридический, сравнительно-правовой, проблемно-теоретический и др. 

Нормативную базу курсовой работы составили Конституция РФ1, 

федеральные законы РФ. 

Теоретическую основу курсовой работы составляют научные 

положения, содержащиеся в трудах авторов по проблемам участия адвоката в 

переговорах. 

Теоретическая и практическая значимость курсовой работы заключается 

в том, что основные теоретико-методологические положения, выводы и 

рекомендации могут быть использованы при развитии участия адвоката в 

переговорах. 

Структурно курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и библиографический список. 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Российская газета. – 1993. - от 25 декабря. 
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Глава 1. Теоретические основы участия адвоката в переговорах 

1.1. Сущность и виды внесудебных механизмов разрешения споров 

 

Механизм альтернативного урегулирования споров включает в себя 

совокупность различных способов, методов, форм с помощью которых 

конфликтующие стороны приходят к компромиссному решению, не прибегая 

при этом к помощи судебных инстанций.  

Альтернативный инструментарий разрешения споров охватывает 

претензионный порядок, третейское разбирательство, медиацию, переговоры, 

экспертное заключение, посредничество, обращение к финансовому 

омбудсмену, уполномоченному по защите прав предпринимателей, иные 

средства, способствующие мирному разрешению споров в рамках правового 

поля.  

Примечательно, что Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 

от 10.12.2019 N 53 актуализирует необходимость содействия судебной властью 

расширению применения конфликтующими сторонами альтернативных 

судебному способов разрешения споров, не ограничиваясь процессуальными 

функциями, нацеленными на третейское разбирательство и определяя данное 

направление в качестве одной из задач, стоящих перед судебной властью на 

современном этапе2.  

Сфера применения альтернативного инструментария разрешения споров 

не исчерпывается гражданско-правовыми отношениями. Альтернативные 

способы применяются и в трудовых, и в семейных правоотношениях; 

прибегают к ним и для разрешения конфликтов в публично-правовых 

отношениях. Несмотря на широту сферы применения и сложившуюся практику 

на сегодня остается достаточно проблемных моментов как организационного, 

так и правового характера, препятствующих эффективному применению 

                                                 
2 О выполнении судами Российской Федерации функций содействия и контроля в отношении 

третейского разбирательства, международного коммерческого арбитража: Постановление 

Пленума Верховного Суда (ВС) РФ от 10.12.2019 N 53 // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 

2020.-  № 3, март. 
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альтернативных процедур. Так, к примеру, достаточно давно существует 

претензионный порядок разрешения гражданско-правовых споров сторонами 

материального правоотношения. Правовая регламентация претензионного 

порядка урегулирования споров относительно подробно была прописана в 

одноименном Положении (утв. Постановлением ВС РФ от 24.06.1992 N 3116), 

утратившем силу спустя три года после принятия. Современное же 

законодательство не содержит унифицированного правового акта, 

аналогичного указанному Положению, несмотря на императивные установки 

(ч. 5 ст. 4 АПК РФ; п. 4, 5 ст. 3, абз. 3, 7 ст. 132 ГПК РФ), требующие 

соблюдения досудебного порядка разрешения конфликтов во избежание рисков 

лишиться возможности перенести спор на разрешение в судебные инстанции. 

Данной позиции придерживается и Верховный суд3, разъясняя, что соблюдение 

досудебного порядка урегулирования разногласий является условием 

реализации конституционного права на обращения в суд.  

Исходя из императивности требований к соблюдению, претензионный 

порядок может быть обязательным досудебным или факультативным4. Если с 

соблюдением обязательного, установленного законом порядка все 

относительно понятно, то применительно к договорному порядку возникает 

несколько вопросов. Свобода договора предполагает включение в него 

сторонами прав и обязанностей, а также условий, в том числе о досудебном 

порядке разрешения споров, по усмотрению сторон. Такие условия не должны 

противоречить положениям законодательных актов (п. 2 ст. 1, ст. 421 ГК РФ). 

Тем не менее, если в ранее действующем законодательстве несоблюдение 

данного условия было чревато возвращением искового заявления, то 

действующее законодательство несоблюдение установленного договором 

досудебного порядка урегулирования споров не рассматривает как основание 

для возврата искового заявления. Данное законодательное положение, на наш 
                                                 
3 О некоторых вопросах досудебного урегулирования споров, рассматриваемых в порядке 

гражданского и арбитражного судопроизводства: Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 22.06.2021 N 18 // Российская газета. 2021. - № 144. - 02 июля. 
4 Ашикян Ю.Р. Альтернативные способы урегулирования споров: понятие, виды и механизм 

функционирования // Инновации. Наука. Образование. - 2020. - № 14. - С. 237-243. 
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взгляд, не способствует обеспечению договорной дисциплины, не стимулирует 

к выбору досудебной формы разрешения споров.  

Спорной, на наш взгляд, является позиция судебных инстанций 

относительно претензионного порядка в договорах с потребителями. 

Верховный суд, ссылаясь на п. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей и п. 

2 ст. 168 ГК РФ, указывает на ничтожность такого договорного условия, если 

досудебный порядок не установлен законом. Как указывается в п. 33 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 г. № 18, условие о 

досудебном урегулировании ограничивает право потребителей на доступ к 

правосудию. Предъявление претензий, подчеркивается в постановлении, 

является правом, а не обязанностью потребителя. Однако применительно к 

потребителю транспортных услуг по договорам перевозки право на 

предъявление претензий в силу ст. 161 Кодекса внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 N 24-ФЗ (ред. от 02.07.2021) 

становится его обязанностью и не рассматривается как ограничение на доступ к 

правосудию. Интересным (в контексте приведенной выше позиции ВС РФ) 

относительно права, а не обязанности потребителя предъявить претензию, 

видится положение ст. 13 Закона о защите прав потребителей, в соответствии с 

которой в случае непредъявления до обращения в суд требований к продавцу, 

изготовителю, исполнителю об удовлетворении добровольно требований 

потребитель не может рассчитывать на взыскание в свою пользу с должника 

штрафа, предусмотренного ч. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей (п. 4 

ст. 1, ст. 10, 401 и п. 3 ст. 405 ГК РФ)5. 

В приведенном примере законодатель, хотя и имплицитно, устанавливает 

обязательность предъявления претензии потребителем на случай получения им 

(при положительном решении суда) полного удовлетворения с должника. Как 

позитивную тенденцию в судебной практике и законодательном 

урегулировании механизма внесудебного разрешения споров следует отметить 

                                                 
5 Сильвестри Э. Альтернативные способы разрешения споров и гражданское 

судопроизводство: дополняют друг друга или противоречат друг другу? // Вестник 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2022. - № 1 (89). - С. 67-71. 
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требования о детализации договорного условия о разрешении спора 

посредством переговоров, претензионного или иного способа. Как следует из 

анализа содержания решений судов, претензионный порядок считается 

согласованным, если в договоре отражены структура претензии, условия, 

процедура и сроки ее предъявления (Постановления ФАС ВВО от 18.05.2010 N 

А43-19946/20096; ФАС СЗО от 27.05.2010 N А56-14189/20097). Ссылка на 

разрешение конфликта путем проведения переговоров, по мнению суда, не 

является свидетельством об установлении сторонами такого способа 

урегулирования разногласий (Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2017 

N 307-ЭС17-3660 по делу N А56-7889/20168), ибо не содержит сроков, 

процедуры, порядка их проведения и иных конкретизирующих процедуру 

данных. Аналогичные требования предъявляются и к иным внесудебным 

способам разрешения конфликтов.  

Несмотря на отсутствие императивно закрепленного установления 

соблюдать во всех случаях возникновения конфликтов претензионного 

порядка, последний как разновидность судебной альтернативы широко 

применяется в практике. Эффективность применения данного порядка 

подтверждается количеством споров, завершающихся на претензионной стадии 

их разрешения. Не менее существенный потенциал в урегулировании споров 

заложен и в таком способе, как медиация. Примечательно, что не все авторы 

относят данный способ к альтернативе третейскому и, тем более, судебному 

(государственному) разбирательству. В качестве аргумента называется 

необязательный характер исполнения достигнутого сторонами соглашения и 

непредусмотренность на этот случай мер принуждения к исполнению, что 

никак несравнимо с мерами защиты и гарантиями исполнения 

судебного/третейского решения.  

                                                 
6 Постановление ФАС ВВО от 18.05.2010 N А43-19946/2009 // СПС «КонсултантПлюс». 
7 Постановление ФАС СЗО от 27.05.2010 N А56-14189/2009 // СПС «КонсултантПлюс». 
8 Определение Верховного Суда РФ от 26.04.2017 N 307-ЭС17-3660 по делу N А56-7889/2016 

// СПС «КонсултантПлюс». 
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Ц.А. Шамликашвили рассматривает медиативные процедуры как 

дополнение к судебной системе, функционально предназначенное для 

облегчения доступа к правосудию, достижению в дальнейшем (при обращении 

в суд) оперативности судебного разбирательства и вынесения решений с учетом 

потребностей сторон. При этом автором не отрицается включенность медиации 

в систему альтернативного разрешения споров9. Противоречий здесь не 

усматривается.  

Применительно к медиации, законодатель, что следует из легального 

определения, прямо указывает на нее как на альтернативный судебному способ 

разрешения споров.  

Медиация носит диспозитивный характер при принятии сторонами не 

только итоговых решений, но и сроков ее проведения, условий, выбора 

медиатора самостоятельно либо посредством обращения к фирмам-

провайдерам.  

Посредник (медиатор), направляя усилия к достижению сторонами 

консенсуса, не наделен полномочиями принимать решение вместо сторон, его 

услуги могут быть как платными, так и безвозмездными. Простота процедуры, 

оперативность принятия решений, мирный, основанный на деловых 

отношениях характер урегулирования – преимущества медиации в сравнении с 

судебным разбирательством. Как негативное свойство данного способа следует 

обозначить упомянутое ранее отсутствие гарантий исполнения достигнутого 

сторонами в результате медиации соглашения, ибо в основе исполнения 

заложены принципы добровольности и добросовестности сторон (ст. 12 ФЗ от 

27.07.2010 N 193-ФЗ10).  

Определение условий, формы, сроков ведения переговоров – прерогатива 

спорящих сторон. К проведению переговоров могут быть привлечены третьи 

                                                 
9 Шамликашвили Ц.А. Медиация - современный метод внесудебного разрешения споров. - 

М.: Изд. ООО «Межрегиональный центр управленческого и политического 

консультирования», 2017. - 77 с. 
10 Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ (ред. от 26.07.2019) "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)" // 

Собрание законодательства РФ. – 2010. - N 31. - ст. 4162. 
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лица, а принятое решение может быть утверждено судом в форме мирового 

соглашения со всеми вытекающими процессуальными и материальными 

последствиями11. 

Не менее своеобразным является такая внесудебная процедура, как 

«summary jury trial» (упрощенный суд присяжных). Суть такой процедуры 

сводится к проигрыванию процесса в целях определения возможных вариантов 

вердиктов по конкретному делу. Исходя из полученного прогноза, стороны 

определяются с целесообразностью перенесения конфликта в судебную 

инстанцию.  

Таким образом, все известные способы альтернативного урегулирования 

споров (Alternative dispute resolution - ADR) объединяет не только цель 

применения и ожидаемый результат, но и частноправовая природа 

рассматриваемых технологий.  

Устранение правовых проблем их урегулирования на уровне 

национального законодательства, равно как и заимствование наиболее 

подходящих и положительно зарекомендовавших себя в практике зарубежных 

государств способов, безусловно, будут способствовать укреплению деловых 

связей хозяйствующих субъектов, формированию этики делового оборота, 

продвижению бизнеса и, в целом, повышению престижа гражданско-правовых 

ценностей в обществе.  

 

1.2. Медиация (переговоры) как правовой регламент урегулирования 

споров 

 

Медиация – это относительно новая для России практика досудебного 

разрешения споров. Она вызывает интерес и у общественности, и правоведов, и 

у представителей научного сообщества. Медиация правовая представляет собой 

переговорный процесс с привлечением третьей стороны. В развитых странах 

                                                 
11 Пустовалова И.Н. Внесудебные механизмы разрешения споров // Век качества. - 2022. - 

№ 1. - С. 182-193. 
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рассматриваемый внесудебный и досудебный способ урегулирования 

конфликтов нашел широкое применение (сначала из США она проникла в 

страны общего права – в Англию, Канаду и Австралии, а позже - в Европу). 

Граждане часто прибегают к медиации для разрешения (и, чаще всего, 

успешного) спорных ситуаций.  

На качественно новом уровне альтернативные способы разрешения 

споров стали применяться в России только вначале XXI в.  

Суд в начале 21 столетия рассматривался в обществе как эффективное 

средство защиты прав и интересов. Проводившаяся в 2002 г. реформа 

процессуального законодательства преследовала целью поддержание судебной 

системы. До принятия в 2010 г. Федерального закона №193-ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования спора с участием посредника 

(процедуре медиации)» третейское разбирательство было единственной формой 

альтернативного разрешения споров, основывавшегося на вынесении 

обязательного оценочного суждения третейским судьей или трибуналом. С 

2011 г. функционирует федеральный нормативный акт, регламентирующий 

медиаторство – Закон «О медиации».  

Деятельность медиаторов регулируется профессиональным стандартом, 

разработанным в 2015 г. Министерством труда и социальной защиты12. В 

указанном нормативном акте не дана трактовка понятия медиации. Она 

охарактеризована как инструмент для достижения результата урегулирования 

споров с помощью привлечения посредника. Данный способ основан на 

добровольном волеизъявлении сторон.  

Роль медиатора выполняет физическое лицо (возможно привлечение 

нескольких медиаторов), которое содействует стороне спора в его решении. 

Стороны спора обязаны при проведении процедуры медиации основываться на 

следующих общеизвестных принципах: добровольность, конфиденциальность, 

                                                 
12 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2014 №1041н (ред. от 

12.12.2016) «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области медиации 

(медиатор)»» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

- 2015. - №30. 7  
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равноправие, сотрудничество. Медиатор должен быть беспристрастен и 

независим.  

Медиацию можно применять в следующих категориях дел, 

рассматриваемых судами общей юрисдикции: семейные, жилищные, 

наследственные, земельные, трудовые отношения, отношения в сфере защиты 

прав потребителей, взыскания суммы по кредитному договору и договору 

займа, взыскания коммунальных платежей, иных дел. А также, в следующих 

категориях дел, рассматриваемых арбитражными судами: ненадлежащее 

исполнение или неисполнение обязательств по договорам кредита, займа, 

купли-продажи, аренды, оказания услуг и др., корпоративные, земельные 

отношения, защита деловой репутации, прекращение досрочно правовой 

защиты товарного знака по причине его неиспользования, авторские и смежные 

права13.  

Медиация отличается от судебного разбирательства следующим:  

 добровольностью; 

 свободным выбором сторонами медиатора; 

 учетом интересов сторон при вынесении окончательного решения; 

 отсутствием у медиатора властных полномочий, коими обладает суд;   

 неформальностью и непродолжительностью процедуры (судебное 

разбирательство формализовано и занимает много времени);  

 сотрудническим характером взаимоотношения сторон (в суде - 

состязательный).  

Суд и медиация, относясь к разным правовым инструментам 

урегулирования, органически интегрированы, поскольку конечная цель 

каждого из них – завершение конфликта.  

Среди преимуществ медиации можно назвать:  

- экономию материальных и нематериальных ресурсов;  

                                                 
13 Панфилов М.А.  Медиация: история, современное состояние, проблемы и перспективы 

развития. – М., 2022. – С.155. 
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- индивидуальный порядок определения регламента и содержания 

процесса медиации;  

- ориентированность на поиск конструктивного решения, которое 

удовлетворит обе стороны; 

- полная защищенность сферы частных интересов участников (медиация 

– конфиденциальный процесс);  

- перевод спора в неконфликтную плоскость для сохранения приемлемых 

отношений между участниками спора;  

- соответствие достигнутых договоренностей реальному положению 

вещей.  

Стороны для осуществления процедуры медиации должны заключить 

соответствующий договор, в котором следует оговорить:  

- место и время проведения медиативных процедур;  

- лиц, которые будут выступать от каждой стороны в качестве главных 

переговорщиков;  

- лиц, которые будут выполнять обязанности внешних консультантов;  

- список материалов к предоставлению, содержание общего перечня 

документов;  

- стоимость услуг медиатора (стоимость оплачивается сторонами в 

равных долях).  

В договоре о медиации могут также быть определены вопросы, по 

которым между сторонами достигнуто согласие.  

Процедура медиации включает четыре обязательные стадии:  

1) предварительную – медиатор встречается со сторонами для 

определения сути спора, вопросов, которые нужно решить;  

2) стадию изучения, предполагающую взаимодействие медиатора с 

каждой из сторон;  

3) стадию проведения переговоров, в ходе которой рассматриваются 

разные варианты преодоления спора;  

4) заключительную стадию – разрешение спора.  
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Договором медиации могут быть предусмотрены и факультативные 

этапы. Информация, передаваемая медиатору сторонами конфликта, носит 

конфиденциальный характер. Если одна из сторон желает передать второй 

стороне часть информации, то её содержание и объем должны согласовывается 

с медиатором. Во время медиации запрещены запись и стенографирование14.  

Медиатор не может быть привлечен в качестве эксперта, свидетеля, 

консультанта к какому-либо судебному или иному разбирательству. Любое 

соглашение, достигнутое в ходе медиации, приобретает юридическую силу 

только после его оформления в письменном виде и подписания сторонами. 

Если в ходе медиативных процедур решение о примирении не достигнуто, то, 

по просьбе сторон, медиатор может принять рекомендательное решение о 

примирении, не носящее обязательный характер.  

Заключение сторонами медиативного соглашения в письменной 

конфигурации об урегулировании спора завершает медиацию.  

Таким образом, процедура медиации направлена на урегулирование 

спора между сторонами путем привлечения посредника и достижения в 

результате взаимовыгодного соглашения. В урегулировании спора важная роль 

принадлежит нейтральному посреднику – медиатору. Медиация – важный для 

общества институт, поскольку облегчает доступ к справедливости. Спектр 

применимости медиации чрезвычайно широк, и она может использоваться при 

разрешении большей части споров, которыми сейчас «занята» судебная 

система. Но медиация, как институт, ни в коей мере не является заменой 

судебной системе и не конкурирует с ней. Медиация разгружает судебную 

систему от тех споров, которые могут быть легко и быстро разрешены во 

внесудебном порядке.  

                                                 
14 Козлов А.Г. Современный взгляд на медиацию в Российской Федерации // Академия 

педагогических идей Новация. Серия: Студенческий научный вестник. - 2022. - № 2. - С. 30-

35. 
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Глава 2. Особенности участия адвоката в переговорах 

2.1. Роль и организация участия адвоката в переговорах 

 

В настоящее время одним из актуальных и все чаще обсуждаемых 

процессуальных вопросов является целесообразность распространения и 

использования в России процедуры медиации. Это вполне объяснимо, 

поскольку медиация имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной 

судебной системой. Во-первых, отсутствие жестких процессуальных форм, во-

вторых, добровольное исполнение принятых решений, в-третьих, большая 

вероятность сохранения партнерских отношений после разрешения конфликта.  

В преимущества также следует добавить, непродолжительный характер 

данной процедуры, что является востребованным в условиях загруженности 

судебной системы. Рассмотрение уголовного дела предусматривает участие 

множества лиц с той и другой стороны, основополагающим элементом в 

данной процедуре является независимый и беспристрастный посредник – 

медиатор.  

Достаточно важно, когда на переговорах присутствует и участвует 

опытный и профессиональный адвокат. Это достаточно серьезная альтернатива 

разрешения некоторых юридических вопросов и споров. И такой подход 

настолько же важен, как и представительство в суде интересов клиента. Очень 

актуальны такие решения при гражданских спорах и их разрешениях. 

Если доводить дело до судебного разбирательства, то это повлечет за 

собой достаточно ощутимую временную задержку, что само по себе порой 

неприемлемо. Поэтому достаточно важно обратиться к адвокату, который 

сможет отстоять интересы своего доверителя, не прибегая к судебной системе 

РФ. Именно я сумею и разрешу многие споры и конфликты, без доведения до 

судебного процесса. 

Диалог, который ведет к поиску различных решений между людьми для 

разрешения тупиковой ситуации с соблюдением интересов обеих сторон, 
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называются переговоры. Переговоры с участием адвоката, являются наиболее 

действенной формой внесудебных разбирательств.  

Суть деятельности примирителя строится не на чувствах, которые 

стороны ощущают от прошедших событий, а на том, как построить 

конструктивный диалог и дать понимание участникам процедуры, к какому 

решению они хотят прийти в будущем. При этом медиаторы четко 

ориентированы на результат – соглашение о примирении сторон в рамках дела.  

От действий медиатора зависит примирение сторон и достижение ими 

взаимовыгодного или взаимоприемлемого соглашения. В связи с этим 

возникает вполне логичный вопрос: кто из современных юристов-

профессионалов способен оказать подобного рода помощь? Рассмотрим 

адвоката как участника уголовного судопроизводства. Выбор падает именно на 

адвокатов из-за универсального характера их деятельности, а также наличия 

опыта в оказании правовой помощи и соответствующей квалификации. Но для 

начала обратимся к правовой составляющей вопроса15.  

Насколько возможно в современных реалиях совместить два статуса – 

адвокат и медиатор – в одном лице? Анализ Федерального закона от 31 мая 

2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» и Кодекса профессиональной этики адвоката от 31 января 2003 г. 

свидетельствует, что выполнение адвокатом полномочий медиатора при 

урегулировании им юридических разногласий не предусматривается, но и не 

противоречит. Из этого необходимо сделать вывод, что адвокат имеет право на 

осуществление медиативной практики. 

Начнем с того, что зарубежный опыт уже имеет исчерпывающее 

количество примеров участия адвокатов в восстановительных процедурах, 

включая осуществление адвокатами деятельности медиатора. В странах с 

развитой системой альтернативного решения споров инициатива с помощью в 

проведении медиации исходит от самих лиц отстаивающих законные интересы 

                                                 
15 Такалаев М.Л., Григорянц С.А. Участие адвоката в процессе медиации // StudNet. - 2021. Т. 

4. - № 5. 
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граждан, они активно осваивают эту новую сферу юридической практики. 

Впоследствии многие из них начинают специализироваться на проведении 

медиации и иных альтернативных процедурах примирения1 . Ни в одной стране 

не существует прямого запрета для адвокатов работать в статусе медиатора. Мы 

считаем, что необходимо учесть мировой опыт и допустить адвокатов к 

медиативной практике. Ведь сама юридическая реальность «за» медиаторов 

адвокатов, так как они, действительно, профессионалы в юриспруденции, и 

зачастую в других смежных сферах. Стоит отметить и то, что адвокаты нередко 

сами инициируют медиацию.  

В Республике Казахстан национальная палата медиаторов состоит из 26 

человек, указанных в официальном реестре. Из них 18 человек юристы, 12 из 

которых адвокаты, остальные – это психологи, педагоги, инженеры. Можно 

сделать вывод о том, что 50% зарегистрированных медиаторов в стране это 

адвокаты16. В перспективе развития процедур примирения есть вероятность 

создания обязательного проведения медиации по уголовным делам. Как 

следствие, лицо должно получить помощь в любом уголке нашей страны. На 

территории всей страны есть только адвокатская организационная структура.  

Существует мнение, что профессия медиатора вообще не сможет 

состояться без адвокатов, а исключение их из субъектов медиации нанесет 

колоссальный ущерб всей правовой системе. В.В. Лисицын отмечает, что по 

сравнению с государствами со сложившейся практикой применения процедуры 

медиации российские адвокаты вплоть до настоящего времени не принимают 

активного участия в развитии примирительных процедур и объективно не 

готовы к оказанию содействия в урегулировании юридических споров. Ученый 

также считает, что услуги в сфере альтернативного разрешения споров в нашей 

стране будут оказывать преимущественно не адвокаты, а лица, занимающиеся 

данной деятельностью на специализированной коммерческой основе17. Н.А. 

                                                 
16 Карнозова Л.М. Введение в восстановительное правосудие (медиация в ответ на 

преступление): монография. - М.: Проспект, 2021. – С.107. 
17 Лисицын В.В. Медиация – универсальный способ урегулирования коммерческих споров в 

России: научный очерк: история и современность. - М., 2009. - С. 57. 
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Федина имеет противоположную точку зрения. Медиация кардинально 

отличается от привычного для адвокатов судопроизводства. Деятельность 

адвоката в качестве медиатора направлена не на применение права, 

предполагающее лишь один действительно правильный вариант, а на его 

использование, в рамках которого возможно нахождение разных вариантов 

решения проблемы, каждый из которых будет верным при согласии сторон на 

соответствующие условия18. Как видим, однозначного подхода к решению 

данного вопроса нет, и придерживаемся той точки зрения, при которой адвокат 

не занимается не свойственной для него сферой деятельности (примирительной 

специализацией).  

Аналогичное мнение выразил и президент Федеральной палаты 

адвокатов Ю.С. Пилипенко в выступлении 13 февраля 2020 г. на «Ковалевских 

чтениях» в г. Екатеринбурге. По мнению автора, профессиональных адвокатов 

обучают защите одной стороны, они мотивированы больше на конфликт, чем 

на примирение. При этом автор подчеркивал, что на сегодняшний день 

адвокатура не имеет соответствующих знаний и навыков, способных 

удовлетворить обе конфликтующие стороны. На данный момент законодатель 

пошел по другому пути, официально разрешив судьям в отставке оказывать 

помощь в примирительных процедурах, в частности проводить процедуру 

медиации по гражданским и административным делам. Такие лица наделены 

статусом судебных примирителей. Данное положение закреплено в 

Федеральном законе от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ст. 119. и 

регламентировано постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 

                                                 
18 Федина Н.А. Роль современного адвоката в процессе медиации// Социальные науки: social-

economic sciences. - 2017. - № 1. - С.16. 
19 Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" //  Собрание законодательства РФ. – 2019. 

- N 30. - ст. 4099. 
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2019 г. № 41 «Об утверждении Регламента проведения судебного 

примирения»20.  

На наш взгляд, выбор законодателя вполне оправдан, ведь в таком случае 

опытный судья использует свои профессиональные навыки. Потенциально 

такие процедуры в больших масштабах могут снизить нагрузку на всю 

судебную систему. 

Участие адвоката в переговорах – важная услуга, которая необходима в 

процессах досудебного и судебного разбирательства с целью защиты интересов 

клиента. Поскольку целью правозащитника является достижение согласия 

между сторонами, по возможности, без суда, в досудебном порядке, переговоры 

– этап, требующий профессионализма, опыта, знаний и умения быстро 

реагировать на ситуацию. 

Содержание услуг адвоката в процессе переговоров и их подготовки: 

 Первичное консультирование перед процессом поиска 

компромисса: специалист должен внимательно выслушать клиента, 

ознакомиться с ситуацией, проанализировать документы – это позволяет 

разработать план действий. 

 Разработка стратегии действий в процессе переговоров: план, 

цели, основные задачи – все эти моменты рекомендуется возложить на 

профессионала. 

 Юрист непосредственно участвует в процессе с целью защиты 

интересов клиента. 

 При необходимости – проводится консультирование после 

переговоров. 

Направления работы правозащитника в процессе переговоров: 

 Оказание помощи и поддержки: профессионал высокого класса 

не только владеет информацией, но и чувствует психологические тонкости 

процесса. 

                                                 
20 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2019 г. № 41 «Об утверждении 

Регламента проведения судебного примирения» // Российская газета. – 2019. – от 12 ноября. 
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 Компромисс и согласие сторон: квалифицированный юрист умеет 

оценить сильные и слабые моменты ситуации, сторон конфликта, он 

помогает решить споры «бескровно», с минимальными потерями. 

 «Лучшая битва та, которой не было»: оптимальный вариант – 

поиск рационального решения в досудебном порядке. 

 Сохранение нормальных деловых отношений и репутации. 

Весь переговорный процесс, необходимо должным образом 

зафиксировать в протоколе, который впоследствии подписывается всеми 

участниками круглого стола, причем в двух экземплярах (то есть, каждой 

стороне по варианту). Однако, протокол не должен содержать двояких 

формулировок, а только точные определения. 

Существует определенная регламентируемая форма ведения переговоров. 

Они могут проходить в агрессивной, пассивной и оптимистичной форме. При 

этом последний вид, подразумевает, при достижении договоренностей 

дальнейшее сотрудничество. Именно при подготовке к диалогу, я как 

представитель своего клиента, обязательно консультируюсь с ним о 

предпочитаемой форме общения: 

Агрессивная, обозначает, что победитель будет только один. Пассивный 

вариант, предполагает нежелание сторон достичь договоренностей на данном 

этапе. Последняя форма, обозначает, что обе стороны постараются найти 

обоюдно устраивающее решение, возникшей ситуации. 

Наиболее часто, переговоры ведутся с установкой на дальнейшее 

сотрудничество, поэтому мое присутствие, позволит вам чувствовать себя 

увереннее, при этом будет следить за требуемым регламентом течения диалога. 

В него входят несколько этапов: 

1.подготовительный аспект; 

2. заключение соглашений; 

3. высказывание мнения сторон (в лице адвоката); 

4. пояснение позиции (адвокатом); 

5. пункты, которые необходимо обсудить; 
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6. предложения и их обсуждение; 

7. согласование решения; 

8. итог. 

Начальный момент переговоров, предполагает определение места и 

точного времени диалога. При этом важно обеим сторонам определить, какое 

количество времени, каждая из них сможет уделить переговорам. Если у одной 

из сторон существуют временные ограничения в назначенный срок, то диалог 

возможно перенести с обоюдного согласия. 

Мнения сторон, подразумевает предоставление возможности высказать 

свой взгляд на проблему с возможными ее решениями. При этом каждая из 

сторон, выясняет заинтересованность оппозиции. 

Обсуждаемые аспекты, очень важны в организационном плане. Для 

оптимального решения, каждая из сторон составляет список интересующих 

моментов, которые необходимо решить. При этом всегда существует 

возможность, когда определенный вопрос может быть разбит на несколько 

пунктов, которые необходимо определить в процессе обсуждения. 

После этого. Каждая из сторон предлагает свой «выход из положения», а 

потом обсуждают их оптимальность. 

Если было предложено решение, которое устраивает обе стороны, то 

диалог прошел успешно. 

Итогом диалога, является благодарность за успешное завершение 

процесса и найденному компромиссу21. 

Как будет развиваться дальше институт медиации в России, покажет 

практика, но с уверенностью можно сказать, что данная процедура является 

перспективной новеллой российского законодательства. Успех ее развития 

будет зависеть от квалификации медиаторов, готовности участников правовых 

споров разрешать противоречия с помощью процедуры примирения, 

согласованности действий всех уровней власти.  

                                                 
21 Антропов Н.А. Посредничество: медиация и судебное примирение - особенности 

примирительных процедур с позиции адвокатской деятельности // Российская наука в 

современном мире. - Москва, 2021. - С. 127-130. 
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Подводя итог, следует подчеркнуть, что адвокат, как независимый 

советник по правовым вопросам, в ходе переговоров  оценит все доводы 

сторон  и применит все навыки и знания юриста-переговорщика 

для урегулирования спорной ситуации наиболее выгодно для сторон. 

Переговоры (медиация) с участием адвоката являются одним из способов 

разрешения споров при содействии адвоката (медиатора). Для проведения 

данной процедуры необходимо согласие сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Эффективность переговоров (медиации) 

заключается в быстром способе разрешения споров и принятия выгодного для 

сторон решения, что позволяет  избежать  длительной судебной тяжбы, 

расходов, потери времени на исполнение судебных актов. Следовательно, 

проведение переговоров (медиации) в большинстве случаев целесообразно. 

Адвокат (медиатор) не принимает решение по спору, т.к. является 

беспристрастным и независимым, он только помогает сторонам в ходе 

переговоров выявить их интересы и потребности. 

К сожалению, в состоянии конфликта, стороны не могут трезво оценить 

ситуацию и принять необходимое решение, т.к. эмоции преобладают над 

здравым смыслом. В такой ситуации именно адвокат (медиатор) окажет 

необходимую помощь и найдет правильный подход для урегулирования спора. 

При проведении процедуры переговоров (медиации) сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации. 

Кроме того, по закону адвокат обязан соблюдать тайну доверенной ему 

информации и никто не вправе потребовать ее разглашения. 

 

2.2. Проблема запрета адвокатам принимать участие в переговорах 

 

По Закону о медиации (ст. 15) адвоката нет в перечне лиц, которые не 

могут быть медиаторами, при этом адвокат исходя из ст. 2 Федерального закона 

от 31.05.2002 №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (далее – Закон об адвокатской деятельности) 
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формально соответствует требованиям, предъявляемым к медиатору в ст. 15-16 

Закона о медиации. Следовательно, адвокат может быть медиатором и 

участвовать в качестве такого лица при разрешении спора (проведении 

процедуры медиации). Эта же позиция подтверждается другими нормами 

Закона о медиации и Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре, а также 

нормами Кодекса профессиональной этики адвокатов (далее – КПЭА)22.  

Следовательно, поскольку лицо, осуществляющее функции медиатора, не 

является работником вследствие чего не может быть отнесено к категории лиц, 

выполняющих трудовые функции по трудовому договору, а медиативная 

деятельность не является предпринимательской, то указанные выше нормы 

подтверждают, что деятельность адвоката в качестве медиатора не 

противоречит требованиям как Закона о Медиации, так и Закона об адвокатской 

деятельности, а также требованиям корпоративного акта адвокатов – Кодекса 

профессиональной этики адвокатов. Кроме того, в ст. 7 КПЭА устанавливается, 

что «предупреждение судебных споров является составной частью оказываемой 

адвокатом юридической помощи», следовательно, адвокат должен стремиться к 

досудебному и внесудебному урегулированию спора, выступать посредником 

при разрешении споров, что также даёт основание полагать, что адвокат может 

участвовать в медиации как в процедуре урегулирования спора23.  

В случае, если адвокат выступал или выступает представителем какой-

либо стороны в споре, проводить процедуру медиации по данному спору он не 

может. Однако адвокат может проводить процедуру медиации по другим 

спорам с участием этих же сторон при условии соблюдения принципа 

независимости и беспристрастности. При этом обязательным условием является 

информирование всех сторон медиации о том, что адвокат выступал/выступает 

представителем одной из этих сторон, но в другом деле. То есть при 

                                                 
22 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) // [Электронный ресурс] URL: https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-of-the-

congress/thecode-of-professional-ethics-of-lawyer (дата обращения: 11.04.2022).  
23 Моссур К.П. К вопросу о запрете адвокатам выступать в качестве медиаторов // 

Актуальные вопросы развития частного права и цивилистического процесса в современных 

условиях. - Пермь, 2021. - С. 188-191. 
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соблюдении вышеназванных ограничений адвокат всё-таки может быть 

медиатором, при этом на сегодняшний день востребованность адвокатов в 

качестве медиаторов подтверждается успешной практикой многих адвокатов, 

которые, помимо адвокатской деятельности, также осуществляют и 

медиативную деятельность. 

На сегодняшний день в российской правовой системе происходит 

дальнейшее совершенствование процедуры медиации как альтернативного 

способа разрешения споров. В октябре 2020 года Министерство Юстиции РФ 

представило общественности проект нового Закона о медиации, который 

должен сменить действующий закон от 2010 года24. В проекте нового Закона о 

медиации, предложенного Минюстом, устанавливаются новые требования к 

лицам, которые могут быть медиаторами.  

Так, согласно ч. 1 ст. 16 проекта нового Закона о медиации 

предусматривается, что «осуществлять деятельность медиаторов могут только:  

l) лица, достигшие тридцатилетнего возраста, имеющие высшее 

образование по направлениям и специальностям в области юриспруденции, 

психологии, педагогики, прошедшие подготовку, соответствующую 

требованиям стандартов и программы подготовки медиаторов, утвержденной 

уполномоченным органом, прошедшие стажировку в соответствии с 

требованиями статьи 10.1 настоящего закона, имеющие стаж работы по 

специальности не менее 5 лет, внесенные в единый федеральный реестр 

медиаторов;  

2) судьи, пребывающие в отставке;  

3) медиаторы, осуществляющие деятельность в образовательных 

организациях».  

На наш взгляд, введение указанных требований к медиаторам 

справедливо, и давно необходимо было отрегулировать их, тем самым хотя бы 

приблизив требования, предъявляемые к медиаторам, к тем требованиям, 

                                                 
24 Министерство Юстиции РФ подготовило новый законопроект о медиации // [Электронный 

ресурс] URL: https://www.eg-online.ru/article/427935 (дата обращения: 06.04.2022).  
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которые сегодня предъявляются российским законодательством для тех, кто 

хочет стать судьей, адвокатом или нотариусом, поскольку медиаторы в 

процедуре медиации выступают теми лицами, предлагают сторонам 

соответствующие пути разрешения конфликта, а такое лицо должно 

соответствовать определенному возрасту и иметь соответствующее 

образование в конкретных областях (юридической, психологической, 

педагогической и т.д.), определенный опыт и квалификацию, поэтому институт 

медиатора непрофессионала с очень низкими предъявляемыми 

законодательством требованиями к такому лицу (о них мы говорили выше; по 

закону от 2010 года можно быть медиатором и непрофессионалом, если лицо: 

достигло возраста 18 лет, не имеет судимости, имеет полную дееспособность) 

необходимо было упразднить и оставить только медиаторов-профессионалов, 

что и было сделано в проекте нового закона. Однако опасения вызывают другие 

новеллы проекта нового Закона о медиации в части того, кто не может быть 

медиатором. Так, согласно ч. 5 ст. 10 проекта нового закона, предложенного 

Минюстом России, устанавливается, что «медиаторами не могут быть лица, 

имеющие действующий статус адвоката».  

На наш взгляд такой запрет не вписывается в действующее правовое 

регулирование и сложившуюся юридическую практику, поскольку в 

действующем Законе о медиации нет запрета быть медиатором для лица, 

имеющего действующий статус адвоката. По новому же закону адвокаты не 

смогут быть медиаторами. На указанный запрет уже отреагировало 

юридическое сообщество, в том числе адвокатское, которое против введения 

такого ограничения деятельности адвокатов. Такой запрет со стороны органов 

власти не совсем уместен, поскольку он фактически «разрушит всё то, что 

нарабатывалось в России годами в сфере интеграции медиации как 

альтернативной процедуры разрешения споров, поскольку особое и основное 

место в медиации на сегодняшний день занимают медиаторы-адвокаты». 

Например, среди около 1200 медиаторов, которых обучила Елена Сенина, 

подавляющее большинство – это действующие адвокаты. При этом такая 
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практика не случайна, поскольку «во всём мире практической медиацией 

занимаются в основном адвокаты (это подтверждает практика США, Китая, 

Канады, Италии и т.д.)25.  

Следовательно, введение запрета адвокатам иметь статус медиатора 

непременно сразу скажется на доступности медиаторов в регионах, что 

негативно повлияет на развитие медиации в России, поэтому не стоит адвокатов 

лишать возможности быть медиаторами. Не осталась в стороне и Федеральная 

Адвокатская Палата РФ (далее – ФПА РФ), которая в очень быстрые сроки 

направила в Министерство Юстиции РФ своё заключение по поводу запрета в 

проекте нового Закона о медиации быть медиатором адвокатам.  

ФПА РФ предложила исключить из предложенного Минюстом РФ 

законопроекта положение о запрете быть медиатором адвокатам. Однако 

дополнительно, по мнению ФПА РФ, необходимо в проекте нового Закона о 

медиации предусмотреть определенные гарантии, которые были бы направлены 

на обеспечение беспристрастности и независимости медиатора с действующим 

статусом адвоката. Так, ФПА РФ предлагает, чтобы перед началом процедуры 

медиации медиатор, совмещающий свою деятельность с адвокатской, 

предоставлял сторонам определенные гарантии по устранению конфликта 

интересов, например, необходимо, чтобы в соглашение о проведении 

процедуры медиации были включены определенные заверения медиатора-

адвоката: во-первых, о том, что он не вправе проводить медиацию, если ранее 

выступал в качестве представителя или юридического консультанта любой из 

сторон спора; во-вторых, что он не вправе представлять интересы любой из 

сторон спора по вопросам, прямо или косвенно затрагивающим предмет 

медиативного соглашения, после окончания процедуры медиации; в-третьих, 

необходимо предусмотреть ответственность медиатораадвоката за нарушение 

данных сторонам заверений, например, целесообразно прописать, что 

медиативное соглашение по требованию одной из сторон может быть признано 

                                                 
25 Бабенко А.А., Чолахян Р.О. К вопросу о запрете адвокатам быть медиаторами // Научные 

исследования молодых учёных. - Пенза, 2021. - С. 191-197. 
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недействительным в силу того, что адвокат нарушил данные им гарантии, в 

свою очередь, если соглашение признаётся недействительным, то стороны 

вправе обратиться к адвокату за взысканием понесенных расходов и убытков, 

причиненных данным фактом»; в-четвертых, необходимо распространить 

действие норм КПЭА на деятельность адвоката в статусе медиатора26.  

На наш взгляд, такие предложения ФПА РФ обоснованы, разумны и 

справедливы. И мы полностью разделяем отрицательное отношение 

адвокатского и в целом юридического сообщества к положению о запрете 

адвокатам быть медиаторами. Минюсту РФ следует исключить адвокатов из ч. 

5 ст. 196 в проекте нового Закона о медиации, поскольку в настоящее время, как 

мы убедились, адвокаты могут быть медиаторами, действующее 

законодательство этого не запрещает. При этом на сегодняшний день 

сложилась практика, что адвокаты очень часто становятся медиаторами на 

профессиональной основе, они получают соответствующее образование, 

проходят специальные курсы, тренинги по направлению подготовки 

«Медиация». Сегодня медиаторская практика востребована среди адвокатов, об 

этом говорит всё юридическое сообщество. Скажем больше, сама медиация в 

России сегодня развивается в рамках адвокатского сообщества. Например, в 

марте 2020 года был создан Союз медиаторов на базе Международной 

ассоциации русскоязычных адвокатов (Союз медиаторов МАРА), который 

объединил в себе десятки действующих адвокатов, совмещающих статус 

медиатора на профессиональной основе. Также с 2019 года медиация в России 

развивается на базе Института Медиации, созданного при Российской академии 

адвокатуры и нотариата, обучение в котором по вопросам технологий 

внесудебного урегулирования споров и проведения процедуры медиации 

пошли сотни действующих адвокатов. То есть Институт Медиации при РААН 

очень успешно проводит среди адвокатов обучающие программы по 

                                                 
26 Правовая позиция ФПА РФ о проекте федерального закона «Об урегулировании споров с 

участием посредника (медиации) в РФ» // [Электронный ресурс] URL: 

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/thelegal-position-of-fpa/pravovaya-pozitsiya-federalnoy-palaty-

advokatov-rf (дата обращения: 10.04.2022).  
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направлению «Медиация», а одно из последних обучений проходило не так 

давно - с 8 по 28 февраля 2021 года.  

Многие правозащитники успешно совмещают профессию адвоката и 

медиатора на протяжении многих лет. Специальные познания сразу в 

нескольких областях помогают им быть компетентными и разносторонними 

специалистами. Отсутствие ограничений для занятия медиацией в отношении 

адвокатов - это единственное правильное решение. Конечно же, при работе с 

медиантами специалист не может представлять интересы одной из сторон 

конфликта. 

На человека, который трудится и медиатором, и юристом, возлагаются 

обязанности и ответственность, присущие его статусу в конкретном деле. 

Поэтому, на мой взгляд, опасения о том, что адвокат не может быть 

беспристрастным посредником в досудебном урегулировании споров, 

беспочвенны. 

Юридические познания позволяют медиатору более осознанно подходить 

к вопросу исполнимости и реальности медиативного соглашения, особенно в 

сфере бизнес-отношений. 

Безусловно, для занятия медиацией адвокату необходима дополнительная 

подготовка. Нужно овладеть специальными переговорными техниками и 

компетенциями, которые способны помочь ему добиться большей 

эффективности в профессии. 

При соблюдении положений действующего законодательства адвокат 

может быть успешным посредником при урегулировании споров. 

Навыки и компетенции адвокатов и медиаторов в определенной мере 

могут различаться, но они, несомненно, дополняют друг друга. Именно поэтому 

правозащитники могут и должны овладевать медиативными компетенциями. 

В профессиональных сообществах говорят на тему возможности 

работы адвокатов в качестве медиаторов с момента утверждения 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника». Некоторые 
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злопыхатели, далекие от реальной практики, думают, что адвокаты имеют 

профессиональную деформацию, которая мешает им стать независимыми 

посредниками в досудебном разрешении споров. 

Видимо, этой точки зрения придерживались разработчики проекта 

Федерального закона «Об урегулировании споров с участием посредника 

(медиации) в РФ», предложенного в 2020 г. Минюстом РФ вместо 

Федерального закона № 193-ФЗ. 

Уверены, что адвокат при проведении медиации способен сохранять 

независимость и равноправие сторон. На мой взгляд, он может быть 

медиатором в делах, где не выступает в роли представителя кого-либо из 

лиц, участвующих в деле, не аффилирован с ними иным образом. Об этом 

свидетельствует большой объем успешных медиативных процедур, 

проведенных адвокатами. 

Таким образом, мы считаем обоснованным исключить из проекта нового 

Закона о медиации запрет на то, чтобы адвокаты были медиаторами, поскольку 

этим запретом можно скорее навредить развитию медиации в России, чем 

ускорить темпы её становления в правовой системе Российской Федерации. 

При этом на сегодняшний день Минюст России осуществляет доработку 

предложенного законопроекта, в феврале 2021 года на запрос «Национального 

профсоюза юристов» о ходе работы над законом, Минюстом России был дан 

ответ, что министерство получило от соответствующих государственных 

органов, общественных организаций, представителей профессионального и 

научного сообществ замечания к законопроекту и они будут рассмотрены, а 

проект нового федерального закона о медиации будет доработан. Поэтому мы 

надеемся, что новый вариант законопроекта не будет содержать в себе запрета 

для адвокатов быть медиаторами. Но будет ли оно так, покажет лишь время.  
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Заключение  

 

Проведенное исследование в рамках поставленной цели и выдвинутых 

задач позволило сделать основные теоретические и практические выводы и 

предложения в рамках представленной темы.  

1. Все известные способы альтернативного урегулирования споров 

(Alternative dispute resolution - ADR) объединяет не только цель применения и 

ожидаемый результат, но и частноправовая природа рассматриваемых 

технологий.  

Устранение правовых проблем их урегулирования на уровне 

национального законодательства, равно как и заимствование наиболее 

подходящих и положительно зарекомендовавших себя в практике зарубежных 

государств способов, безусловно, будут способствовать укреплению деловых 

связей хозяйствующих субъектов, формированию этики делового оборота, 

продвижению бизнеса и, в целом, повышению престижа гражданско-правовых 

ценностей в обществе.  

2. Процедура медиации направлена на урегулирование спора между 

сторонами путем привлечения посредника и достижения в результате 

взаимовыгодного соглашения. В урегулировании спора важная роль 

принадлежит нейтральному посреднику – медиатору. Медиация – важный для 

общества институт, поскольку облегчает доступ к справедливости. Спектр 

применимости медиации чрезвычайно широк, и она может использоваться при 

разрешении большей части споров, которыми сейчас «занята» судебная 

система. Но медиация, как институт, ни в коей мере не является заменой 

судебной системе и не конкурирует с ней. Медиация разгружает судебную 

систему от тех споров, которые могут быть легко и быстро разрешены во 

внесудебном порядке.  

3. Адвокат, как независимый советник по правовым вопросам, в ходе 

переговоров  оценит все доводы сторон  и применит все навыки и знания 
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юриста-переговорщика для урегулирования спорной ситуации наиболее 

выгодно для сторон. 

Переговоры (медиация) с участием адвоката являются одним из способов 

разрешения споров при содействии адвоката (медиатора). Для проведения 

данной процедуры необходимо согласие сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения. Эффективность переговоров (медиации) 

заключается в быстром способе разрешения споров и принятия выгодного для 

сторон решения, что позволяет  избежать  длительной судебной тяжбы, 

расходов, потери времени на исполнение судебных актов. Следовательно, 

проведение переговоров (медиации) в большинстве случаев целесообразно. 

Адвокат (медиатор) не принимает решение по спору, т.к. является 

беспристрастным и независимым, он только помогает сторонам в ходе 

переговоров выявить их интересы и потребности. 

К сожалению, в состоянии конфликта, стороны не могут трезво оценить 

ситуацию и принять необходимое решение, т.к. эмоции преобладают над 

здравым смыслом. В такой ситуации именно адвокат (медиатор) окажет 

необходимую помощь и найдет правильный подход для урегулирования спора. 

При проведении процедуры переговоров (медиации) сохраняется 

конфиденциальность всей относящейся к указанной процедуре информации. 

Кроме того, по закону адвокат обязан соблюдать тайну доверенной ему 

информации и никто не вправе потребовать ее разглашения. 

4. Мы считаем обоснованным исключить из проекта нового Закона о 

медиации запрет на то, чтобы адвокаты были медиаторами, поскольку этим 

запретом можно скорее навредить развитию медиации в России, чем ускорить 

темпы её становления в правовой системе Российской Федерации. При этом на 

сегодняшний день Минюст России осуществляет доработку предложенного 

законопроекта, в феврале 2021 года на запрос «Национального профсоюза 

юристов» о ходе работы над законом, Минюстом России был дан ответ, что 

министерство получило от соответствующих государственных органов, 

общественных организаций, представителей профессионального и научного 
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сообществ замечания к законопроекту и они будут рассмотрены, а проект 

нового федерального закона о медиации будет доработан. Поэтому мы 

надеемся, что новый вариант законопроекта не будет содержать в себе запрета 

для адвокатов быть медиаторами. Но будет ли оно так, покажет лишь время.  

Таким образом, адвокат может выступать медиатором в споре, если не 

представляет одну из сторон этого спора. 

Многие не знакомы с законодательными актами и инициативами по 

этому поводу. Кроме того, проблема кроется и в другом: даже в 

профессиональном сообществе возникают сомнения в возможности участия 

адвокатов в медиативной деятельности. 

Между тем: 

 Адвокат - независимый профессиональный советник по 

правовым вопросам. 

 Действующее законодательство не содержит ограничений для 

деятельности граждан РФ, имеющих статус адвоката, по досудебному 

урегулированию споров между гражданами и юридическими лицами. 

Адвокаты могут быть медиаторами так же, как и медиаторы - адвокатами. 

 Пункт 3 статьи 9 «Кодекса профессиональной этики адвоката» 

прямо предусматривает право адвоката на досудебное урегулирование 

споров, в том числе, в качестве медиатора. 

Необходимо отметить, что установление на законодательном уровне 

запрета для адвокатов заниматься медиативной деятельностью - это прямое и 

необоснованное ограничение их прав. Также это не способствует развитию 

медиации как альтернативного способа урегулирования споров. 
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